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Рассматривать становление научного краеведения в Орловской губернии
невозможно
без
представления
об
общеисторическом
контексте,
определяющем его возникновение и развитие. При этом важно помнить, что
краеведение, то есть изучение
региона, дающее его целостную
характеристику, выявляющее его конкретные, уникальные черты и особенности,
определялось, с одной стороны, состоянием и запросами государственного
управления, с другой стороны, развитием научных представлений,
позволяющих задать границы описания или исследования, дав ему важнейшие
понятия и определения.
Нельзя не отметить, что импульс всестороннему описанию, изучению
российских регионов придали действия властей, направленные на изучение
ресурсов (природных и человеческих) территориальных образований, что
должно было способствовать повышению эффективности управления. Особое
значение имели мероприятия по реформированию системы административнотерриториального устройства последней четверти XVIII в. Так, с 1775 г. в
стране проводилась масштабная губернская реформа, реализация которой
сопровождалась топографическими и учетными работами.
Мероприятия екатерининского времени инициировали появление
публикаций, содержавших разнообразные сведения о губерниях и важнейших
населенных пунктах России. В частности, сведения об Орловской губернии
размещались в различных энциклопедиях, а также в географических,
исторических и экономических сочинениях XVIII – первой трети XIX в. («Новый и
полный географический словарь Российского государства», М., 1788.,
«Статистические таблицы Всероссийской Империи», М., 1807. и др.), в
периодических изданиях («Северный архив», «Московские ведомости»).
Для того, чтобы составить «понятие об умственной жизни жителей
губернии в первой трети XIX в.», действительный член Орловского губернского
статистического комитета Н. Я. Горожанский (1852–1913 гг.) составил список
книг, изданных в этот период в Орле. Характерно, что в нем отсутствуют
издания, имеющие какое-либо отношение к реалиям Орловской губернии. И это
весьма показательно – в российском обществе тогда ещё не выработался
стойкий интерес к таким исследованиям.

В отдельных случаях краеведческие труды создавались энтузиастами из
числа жителей губернии, имеющих склонность к исследовательской
деятельности1. Ситуация изменилась лишь в 1830-х годах, когда на уровне
регионов был осуществлен ряд мероприятий, заложивших основы
библиотечного и музейного дела, административной статистики, губернской
периодической печати. Важнейшим событием, определившим возникновение
первых научных исследований в губерниях России, стало утверждение в 1834 г.
«Правил для Статистического отделения при Совете Министерства внутренних
дел и статистических комитетов в губерниях».
25 ноября (7 декабря) 1835 г. орловский губернатор Аркадий Васильевич
Кочубей (1790–1878 гг.) отправил в статистическое отделение Министерства
внутренних
дел
донесение
об
открытии
Орловского
губернского
статистического
комитета.
С
деятельностью
этого
учреждения
административной (правительственной) статистики Орловской губернии
связано появление первых статистических, экономических, историкокраеведческих, археологических, почвоведческих исследований Орловской
губернии. Первым членом-корреспондентом и делопроизводителем комитета
был назначен выпускник нравственно-политического отделения Московского
университета Петр Андреевич Азбукин (1806 – не ранее 1880 гг.).
В 1837 г. Орловскую губернию посетил наследник престола, великий
князь Александр Николаевич. К его приезду тщательно готовились: будущего
самодержца познакомили с «Выставкой естественных и искусственных
произведений», характеризующей губернию во всем ее многообразии.
Выставка эта, на наш взгляд, стала одним из первых мероприятий,
привлекших внимание населения губернии к изучению родного края.
Она представляла «физические и нравственные элементы, из которых
слагаются силы губернии». Правила построения экспозиции буквально
отражали принципы научной систематизации, характерные для того времени.
Было образовано два отдела: первый отражал «произведения» естественные,
другой – «искусственные». Естественный отдел представлял ископаемый,
растительный, животный мир. Изделия искусственные подразделялись на
классы с отделениями, в особый отдел были вынесены «древности, живопись и
музыкальные инструменты»2.
Описание Орловской губернии, в котором предпринята попытка
представить экономический характер губернии, ее «нравственные силы» и
«единство характера», выраженное «в образе жизни и действия обитателей
губернии», было составлено исходя из этой систематизации. Высоких гостей с
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выставкой знакомил её управляющий – П. А. Азбукин, который преподнес
высокому гостю статистическое описание Орловской губернии3.
Организация губернских статистических комитетов происходила в период
становления губернской периодической печати. В 1837 г. Азбукин был назначен
редактором первой губернской газеты «Орловские губернские ведомости»,
ставшей, по его словам, «единственным органом для обмена мыслями в нашей
губернии». В согласии с предписаниями официальных документов,
определявших предназначение и содержание губернской печати, во второй
части издания, называемой в то время «Прибавления к Орловским губернским
ведомостям», имелся раздел «Историко-статистические сведения об
Орловской губернии». Его название отражало понимание статистики как
дисциплины описательной, сопряженной с историческими изысканиями. В нем
Азбукин и размещал свои многочисленные исследования о различных сторонах
губернской жизни.
Из-за несовершенства административной статистики того времени, не
все данные отличались точностью, но, тем не менее, ценность их для
краеведов, региональных исследователей, нельзя недооценивать. Азбукин, как
и многие деятели губернских статистических комитетов 1830-х годов, стал
первопроходцем в деле изучения губернии.
Дальнейшему развитию государственной статистики способствовали
преобразования, осуществлявшиеся в период правления императора
Александра II (1818–1881 гг.). В 1860 г. было принято «Положение о губернских
и областных статистических комитетах», которое определило новые задачи
территориальной административной статистики.
В 1862 г. секретарем Орловского губернского комитета был назначен
преподаватель, натуралист, популяризатор науки Александр Степанович
Тарачков (1819–1870 гг.), названный впоследствии «своего рода Ломоносовым
для нашего края во всех областях местного исследования»4. Уроженец
Могилевской губернии, выпускник физико-математического факультета
Московского университета, преподаватель Орловского Бахтина кадетского
корпуса выполнял обязанности редактора неофициальной части «Орловских
губернских ведомостей». По мнению историка А. И. Кондратенко, именно
Тарачков сделал тему краеведения (в самом широком смысле) одной из
ведущих в газете, что явно выделяло «Орловские губернские ведомости» среди
других провинциальных изданий России5. После того как он стал секретарем
губернского статистического комитета, у него появились новые возможности
для организации научных исследований.
В этот период Тарачков совершал регулярные поездки для исследования
торговли и промышленности губернии. В ходе экспедиций он проводил
«геогностические» изыскания: исследовал напластования горных пород,
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обозревая вертикальные разрезы горных толщей по берегам рек и больших
оврагов. Собирал при этом образцы пород, употребление которых могло иметь
хозяйственное и научное значение (образцы железных руд, глины, служащей
для употребления на кирпичных заводах или для гончарного и фаянсового
производства, торфа, мела, каменного угля, образцы строительного камня и
т.п.). В рамках исследовательской деятельности статистического комитета он
проводил разведку полезных ископаемых с использованием буровых работ.
Исследования Тарачкова нередко основывались на принципах
природного или экономического районирования. Им были проведены
комплексные исследования северо-западных и восточных территорий
Орловской губернии. Отчеты были опубликованы в губернской газете и изданы
отдельной брошюрой. Извлечение из отчета о путешествиях по восточным
уездам губернии было направлено от имени комитета в Министерство путей
сообщения для использования при выработке проведения железнодорожных
линий внутри России6.
В рамках Всероссийской экспедиции по исследованию хлебной
производительности и торговли он предпринял обследование Центра России
(центральных и восточных уездов Курской и Орловской губерний, части
Рязанской, Тульской, Владимирской и Московской губерний с Москвой).
Предварительный отчет был опубликован в 1869 г. в «Известиях
Императорского русского географического общества». Болезнь и смерть А. С.
Тарачкова в 1870 г. не позволили завершить эту работу.
«Период Тарачкова», несомненно, один из важнейших этапов в истории
Орловского губернского статистического комитета. В это время как никогда
возросла степень участия секретаря и членов комитета в губернской жизни. В
условиях скромного финансирования, удалось осуществить серию значимых
обследований региона. При участии, а затем и под руководством Тарачкова,
началась регулярная работа над губернскими памятными книжками. В
Орловской губернии они выходили с 1860 г., в настоящее время известно 37
памятных книжек, изданных комитетом
С 1860-х гг. данные губернского статистического комитета, научные
публикации, вышедшие в г. Орле, вводятся в научный оборот. Орловский
губернский статистический комитет стал одним из важнейших центров
интеллектуальной жизни губернии. В рамках заседаний комитета встречались,
общались, налаживали дружеские отношения представителям различных
кругов и сословий губернского общества. Тарачков и другие члены комитета
активно привлекали в его состав губернских чиновников, земских деятелей,
учителей и врачей, представителей православной церкви, проявлявших
склонность к исследовательской деятельности.
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В числе членов Орловского губернского статистического комитета,
внесших значительный вклад в исследования Орловского края, следует назвать
литератора, историка, библиографа Н. А. Ратынского (1821–1887 гг.), врача В.
И. Радуловича (1834–1906 гг.), елецкого городничего Н. А. Ридингера, автора
труда «Материалы для истории и статистики г. Ельца», ставшего настольной
книгой елецких краеведов, литературоведа, богослова Я.И. Горожанского,
самостоятельно подготовившего в 1888 г. «Памятную книжку Орловской
губернии».
Именно от подобных энтузиастов исследований родного края ждали
содействия российские научные общества, устроители всевозможных выставок,
присылавшие в адрес комитета разнообразные просьбы о помощи и
содействии. Орловский губернский статистический комитет оказывал
содействие Вольному экономическому обществу, Императорскому русскому
географическому обществу, Императорскому русскому техническому обществу,
Императорскому обществу размножения охотничьих и промысловых животных
и другим научным обществам России. Следует отметить, что программы
экономических, археологических, этнографических исследований, нередко
разрабатывались
крупными
российскими
учеными
и,
несомненно,
способствовали повышению уровня региональных научных исследований.
Большинство статей, опубликованных под эгидой Орловского губернского
статистического комитета, написаны на языке науки своего времени, что
выгодно отличает их от «любительских» попыток осмысления того или иного
местного эмпирического материала. Методологические требования делали
материалы единообразными и сопоставимыми, что повышало их научную
ценность.
Центральный статистический комитет также составлял для губерний
научно-исследовательские программы, в частности, археологические. Одна из
них была разработана и разослана в 1863 г.7. Эта программа изучения и
описания древностей была опубликована в «Орловских губернских
ведомостях», а отдельные оттиски, в количестве 800 экземпляров, были
разосланы благочинным всех уездов, для раздачи священникам приходских
церквей.
В 1867 г. губернским статистическим комитетам было предложено
заняться и архивными изысканиями – разбором архивов старых судебных мест
(по случаю их упразднения), поскольку там могли быть обнаружены «весьма
интересные дела и документы, относящиеся до истории, археологии,
статистики»8.
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В 1874 году дела Орловского губернского статистического комитета
перешли к Аркадию Гавриловичу Пупареву (1823–1894 гг.). Выпускник
математического факультета Императорского Казанского университета на
протяжении более чем 15-ти лет выполнял обязанности секретаря, получал за
работу поощрения и благодарности от Центрального статистического комитета
и губернатора, но самым большим его увлечением была история. Еще в
Казанской губернии он был избран членом-корреспондентом, а затем и
действительным членом Казанского губернского статистического комитета.
Пупарев готовил публикации для «Казанских губернских ведомостей»,
«Памятной книжки Казанской губернии» и других изданий. В 1871 г., после
переезда в г. Орел, он с удвоенной энергией продолжил исторические
изыскания, рассказывая о своих находках и открытиях на страницах
«Орловских губернских ведомостей». В 1872 г. он выпустил книгу «Орловская
старина», в 1877 г. «Материалы для истории и статистики Орловской
губернии». А. Г. Пупарев является автором более 50 научных публикаций,
посвященных истории Орловского края. Их количество увеличилось после того,
как в 1890 г. он ушел в отставку и стал активным членом Орловской ученой
архивной комиссии, первой в России. Она была учреждена 11 июня 1884 г.
В конце XIX – начале XX в. в России появились учреждения и
организации, продолжавшие и развивавшие историко-краеведческие, архивные
изыскания, начатые губернскими статистическими комитетам. В Орловской
губернии был создан Церковно-археологический комитет, преобразованный,
некоторое время спустя, в Церковное историко-археологическое общество.
Орловский статистический комитет в этот период занимался, в основном,
ведением административной статистики. Это отражало объективные процессы,
которые определялись развитием российской статистической науки и практики.
Особый этап развития правительственной статистики, с характерным для него
духом энтузиазма и первооткрывательства, отчетливо проявившийся в
деятельности Орловского губернского статистического комитета 1860-х годов,
ушел в прошлое.
С 1881 г. в Орловской губернии интенсивно развивались земские
статистические работы, организаторы которых нередко пытались серьезно
работать над совершенствованием методической базы статистических
обследований, решая, в ряде случаев, серьезные научно-исследовательские
задачи. Земские учреждения, вплоть до революционных событий 1917 г., стали
центрами общественной и научной жизни Орловской губернии. Но, вне всякого
сомнения,
именно в ходе деятельности Орловского губернского
статистического комитета были выработаны важнейшие основания для
полноценного научного изучения Орловского края.
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